
СПИСОК  

комплектования руководящими и педагогическими кадрами  

на 2018-2019 учебный год 

МБОУ № 16 г. Липецка 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

Образование / учебное заведение, год 

окончания, факультет, направление 

подготовки, т.ч. 

(переподготовка) 

Стаж, лет Год прохождение 

 

Какой(ие) 

предмет(ы) 

будет вести 

 

Действующие курсы  п/к,год, 

место прохождения, объем, 

часов, тема 

 

педагогиче

ской 

работы 

работы в 

данной 

должнос

ти 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

высшая 

 

первая 

1.  Полянская Светлана 

Викторовна 

директор Высшее, 
Липецкий государственный педагогический 

университет, «Олигофренопедагогика», 2003г.,   
АНО ДПО «ИСО», «Менеджмент организации», 

2016г.,  

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический 
колледж, «Учитель начальных классов», 2016 

 

17 1  2015 
 

 - ФГАОУ ДПО АПК и ППРО,, 

г. Москва,  «Деятельность 

тьюторов  в условиях 

модернизации технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС, 

ПООП, в т.ч. по АОП для 

обучающихся с ОВЗ» 104 

часа, 2017 

2.  Квасова Ирина 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, 

Липецкий государственный педагогический 
университет, «Учитель технологии и 

предпринимательства», 2002,  

ПК и ППРО «Логопедия», 2004, 
«Олигофренопедагогика», 2011,  

АНООВО 

Воронежский институт высоких технологий, 
«Менеджмент в образовании»,2016 

15 2    - Воронежский институт высоких 
технологий, «Повышение 
компьютерной грамотности», 
2016 

3.  Тюленева Юлия 

Николаевна 

заместитель   

директора по учебно-

воспитательной   

работе 

Высшее,  

Картамышское педагогическое училище, 

«Преподавание в начальных классах», 
Липецкий государственный педагогический 

университет, «Олигофренопедагог», 2002, 

ГОУ ВПО «Орловская региональная академия 
государственной службы», 

«Менеджер по специальности 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2010 

12 4    -  



4.  Двуреченская 
Юлия 

Михайловна 

учитель      

адаптивной 

физкультуры, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее,  
Липецкий государственный 

педагогический университет, Физическая 

культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, «Специалист по 

адаптивной физической культуре»,2013 

7 7 
 
 

 
 
 

  2015 - ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
«Внедрение системы 

мониторинга здоровья 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

здоровьесберегающих  

технологий», 72 часа, 2017 

5.  Попов Сергей 

Александрович 

учитель 

информатики, 

заместитель 

директора 

 

Высшее, 
Липецкий государственный педагогический 

университет, ФИиСТех, информатика, «Учитель 

информатики», 2012 
 

 

6 6 
 
 
 
 

  2016 - ГАО ДПО ИРО 
«Современные подходы к 

изучению предмета 

«Информатика» в условиях 
реализации ФГОС»,  108 часов, 

2016 

ГАУ ДПО ИРО «Актуальные 

проблемы преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа, 2018 

6.  Абросимов 

Дмитрий 

Сергеевич 

учитель истории Высшее, 
Елецкий государственный университет,  

Исторический  факультет, «Учитель 

истории по специальности «История», 

2009 

3 3   2016 - 
 

ФГБО УВО ЛГПУ, «Актуальные 

проблемы преподавания истории 

и обществознания в школе в 

аспекте ФГОС второго 

поколения», 108 часов, 2016 

7.  Вдовина Евгения 

Геннадьевна 

старшая вожатая Высшее, 

Воронежский экономико-правовой 

институт, «Психолог. Преподаватель 

психологии»,2014 

4 4      

8.  Веретина Елена 

Николаевна 

учитель ИЗО, 

черчения 

Высшее, 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 

«Изобразительное искусство, черчение, 

трудовое обучение», «Учитель ИЗО, 

черчения, трудового обучения»,1989 

32 30   2014 - 

 

ФГБО УВО ЛГПУ 

« Психолого-педагогические 

технологии комплексной работы 

с детьми с ОВЗ» 108 часов,  2018 

9.  Волокитина 

Татьяна Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, 

Елецкий Государственный педагогический 
институт, «Педагогика и методика начального 

обучения», «Учитель начальных классов», 1989,  

Липецкий государственный педагогический 
институт, «Олигофренопедагогика», 2013 

29 29  2015  - ГАУ ДПО ИРО 

 «Системно-деятельностный 

подход как ресурс повышения 

результативности обучения в 

начальной школе» 72часа ,2017 

10.  Гаршина 

Екатерина 

Александровна 

учитель русского  

языка и литературы 

Высшее, 

Липецкий государственный 

педагогический университет, Русский 

язык и литература, «Учитель русского 

языка и литературы», 2009, 

аспирантура «Русский язык»,2012 

11 2    - АНО ВО «МИСАО», 

«Преподавание предмета 

«Русский язык» в современных 

условиях реализации ФГОС» 

108часов, 2016 

11.  Двуреченская Наталья 

Николаевна 

воспитатель ГПД Тамбовское педагогическое училище №2, 

«Учитель физического воспитания»,1974 

45 45    -  



12.  Девянина Нина 

Петровна 

учитель химии, 
биологии 

Высшее, 
Херсонский государственный педагогический 

институт, Естественный факультет, «Учитель 

химии и биологии»,1980 

38 38  2014  - ФГБО УВО ЛГПУ «Психолого-
педагогические технологии 
комплексной работы с детьми с 
ОВЗ»  108 часов 2018 

13.  Дихтяренко Дмитрий 

Сергеевич 

учитель географии Высшее, 
Липецкий государственный педагогический 

университет, «Олигофренопедагогика», 2014 

 

3 3    - ГАУ ДПО ИРО 
«Совершенствование процесса 

физического воспитания в 

специальных (коррекционных) 
ОО при введении ФГОС» 72 часа, 

2016 

14.  Дорощук Юлия 

Владимировна 

учитель-дефектолог  Высшее,  

Луганский Национальный университет им.  

Т. Шевченко, «Коррекционное образование», 

«Дефектолог», «Олигофренопедагог», 2012, 

«Коррекционное образование» 

«Специальный психолог, логопед»,2013 

5 2    -  

15.  Дюжева Софья 

Андреевна 

педагог-психолог Высшее,  
ГОУ ВПО «Елецкий государственный 
университет им. И.А.Бунина», «Психолог, 
преподаватель психологии» по специальности 
«Психология», 2009 

10 5    - Центр «Семья»  

«Сохраним ребенка в семье. 

Технологии работы по 

профилактике социального 

сиротства и семейного 

неблагополучия», 

«Взаимодействие органов 

системы профилактики по 

защите прав и интересов семьи и 

детей» 72 часа 

16.  Епифанцева Людмила 

Васильевна 

учитель немецкого и 
английского языка 

Высшее 

Липецкий государственный педагогический 
университет, Факультет иностранных языков, 

«Учитель немецкого и английского языков»,  

1985 
 

26 7   2016  - ГАУ ДПО ИРО 

«Достижение образовательных 

результатов в иноязычном 

образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС 

посредством проектной 

деятельности и мониторинга 

качества образования», 108 

часов, 2016 

17.  Зубрицкая Наталья 

Александровна 

учитель музыки Высшее,  
Липецкий государственный педагогический 
университет, Русский язык  и литература 
«Учитель русского языка и литературы», 2005,  
Липецкий государственный педагогический 
университет , «Учитель музыки по 
специальности «Музыкальное образование», 
2012 

14 14   2014  - ФПК ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» 
«Психолого-педагогические 

технологии комплексной работы 

с детьми с ОВЗ» 108 часов, 2018 

18.  Иванова Софья 

Андреевна 

учитель-логопед Высшее,  

Липецкий государственный педагогический 

университет, «Специальное дефектологическое 
образование», 2018 

6 месяцев 6 месяцев    - АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

«Основы религиозной культуры и 
светской этики», 72 часа, 2018 



19.  Калинина Мария 

Владимировна 

учитель начальных 
классов, учитель-
дефектолог 

Высшее 
Липецкий государственный педагогический 

университет, «Олигофренопедагогика», 2011 

 
 

4 4    -  АНО ДПО Московская академия 
профессиональных компетенций 

«Современные образовательные 

технологии в индивидуальном 

обучении и коррекционной 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа, 2017 

20.  Козлова Светлана 

Викторовна 

педагог-психолог Высшее, 

НОУ ВПО Московская гуманитарно - 

техническая академия, «Психология», 2013 
АНОДПО «Институт современного образования, 
менеджмент организации» 2018 

8 8     ИРО «Организация и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе», 2019 

21.  Кондаурова Юлия 

Валерьевна 

учитель начальных 
классов 

Среднее специальное 

ГОУ СПО Воркутинский педагогический 

колледж «Преподавание в начальных классах», 

2006, 

Липецкий государственный педагогический 
университет «Педагогическое образование»,н/в 

 

12 5 мес    -  

22.  Кондратова Татьяна 

Александровна 

учитель технологии Высшее 

Липецкий государственный педагогический 
институт, «Учитель труда и воспитатель детского 

дома и школы-интерната» 

ИПФ, 1997 
 

19 19  2017  - НОЦ ФГБОУ ВПО ЛГПУ 

«Организация инновационной 
проектной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС 

второго поколения», 108 часов,  
2016 

23.  Коростелева Нелли 

Эдуардовна 

учитель немецкого 
языка 

Высшее, 

Липецкий государственный педагогический 
университет, Факультет иностранных языков, 

«Учитель немецкого и французского языков», 

1986 
 

 

32 32  2015  - ГАУ ДПО ИРО, 

«Повышение профессиональной 

компетенции учителей 

иностранного языка в условиях 

совершенствования содержания 

педагогического процесса 

образовательной организации» 

72 часа, 2015 

24.  Косолапова 

Лариса 
Владимировна 

 

учитель-логопед 

 

Высшее, 

Московский Государственный гуманитарный 
университет им.Шолохова , «Учитель-логопед», 

2008 

14 8   2016 - АНО ДПО «Просвещение-

Столица», «Обеспечение 
реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 72 часа,  

2016 
ГАУ ДПО ИРО, 2016, 72ч 

«Организация инклюзивного 

образования в рамках 

реализации ФГОС обучающихся  

с ОВЗ в условиях 

образовательной организации»,  

72 часа, 2016 

25.  Кукин Александр  

Валентинович 

учитель технологии Высшее, 

Липецкий государственный педагогический 
институт, «Учитель общетехнических дисциплин 

и труда», ИПФ, 1981 

 

31 31  2018  - НОЦ ФГБОУ ВПО ЛГПУ 

«Организация инновационной 
проектной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС 

второго поколения», 108 часов,  



2016 

26.  Куклин Олег 

Геннадьевич 

учитель 
физкультуры, 
учитель ОБЖ 

Высшее, 

Липецкий государственный педагогический 
университет, Факультет физической культуры и 

ОБЖ, «Учитель физической культуры и 

начального военного обучения», 1988 

28 28  2017  - 

 
 

ФГБО УВО ЛГПУ «Психолого-

педагогические технологии 

комплексной работы с детьми с 

ОВЗ» 108 часов,2018 

27.  Кулахметова 

Галина Ивановна 

педагог-библиотекарь 

 

Высшее 

Хорезмский педагогический институт, 
Филологический факультет, «Учитель русского 

языка и литературы», 1983 

28 6 2015    ГАУ ДПО ИРО 

«Современные подходы к 
формированию 

инф.компетентности в условиях 

библиотеки ОО», 72 часа, 2015 

28.  Лагун Татьяна 

Евгеньевна 

воспитатель ГПД Высшее,  
Мичуринский государственный педагогический 
институт, «Учитель биологии», 1978 
Воронежский государственный педагогический 
институт, «Психология, этика», 1992 

41 41    -  

29.  Лебедева Дарья 

Даниловна 

учитель начальных 

классов, логопед 
 

Высшее, 

Липецкий государственный педагогический 
университет, 

факультет педагогики и психологии, «Учитель-

логопед», 2013 
 

5 2   2018 - ГАУ ДПО ИРО . 

Современные технологии 
образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности  в ОО, 

реализующих ФГОС НОО ОВЗ и 
ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными  

нарушениями, 72 часа, 
2018   

ГАУ ДПО ИРО, «Организация и 

проведение итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9 классе» 16 часов , 2019                           

30.  Мубаракова Ирина 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов, 
олигофренопедагог 

Высшее, 

Лебедянский педагогический колледж, 
«Учитель начальных классов», 1999  

ФГБОУ ВПО Липецкий государственный 

педагогический университет, 

«Олигофренопедагогика», 2013 

22 22   2014 - ГАУ ДПО ИРО 

«Системно-деятельностный 
подход как ресурс повышения 

результативности обучения в 

начальной школе, 72 часа 

2017 

31.  Модестова  
Светлана Анатольевна 

учитель русского 
языка и литературы 

Высшее, 
Липецкий государственный педагогический 

университет, 

Филологический факультет, «Учитель русского 
языка и литературы»,1989 

 

 

28 28  2018   - ГАУ ДПО ИРО, 
«Проектирование учебной 

деятельности на основе 

результатов оценки качества 
образования в условиях 

реализации требований ФГОС 

предметов «Русский язык» и 
«Литература» 108 часов, 2017 

 



32.  Никулина Татьяна 
Александровна 

учитель-дефектолог Высшее, 
Липецкий государственный педагогический 

университет, «Педагогическое образование», 

2018, 
Липецкий государственный педагогический 

университет «Логопедия»,2018 

Липецкий государственный педагогический 
университет «Психолого-педагогическое 

образование»,н\в,2019 

 
 

4 мес 4 мес    -  

33.  Озерова Лидия 

Алексеевна 

учитель физики, 

математики 

Высшее, 

Липецкий государственный педагогический 
институт, Физико-математический факультет, 

«Учитель физики и математики», 1977 

 

33 33  2018  - ФГБО УВО ЛГПУ «Психолого-

педагогические технологии 
комплексной работы  с детьми с 

ОВЗ» 108 часов , 2018 

34.  Пшонкина Елена 

Александровна 

учитель физики, 
математики 

Высшее, 
Липецкий государственный педагогический 

институт, Физико-математический факультет, 

«Учитель математики и физики»,1977, 
«Олигофренопедагогика», 2014 

 

27 27   2017 - 
 

ГАУ ДПО ИРО 
«Проектирование учебной 

деятельности на основе 

результатов оценки качества 
образования в условиях 

реализации требований ФГОС по 

предмету «Математика», 108 
часов, 2016 

35.  Полянских Юлия 

Витальевна 

учитель начальных 
классов 

Высшее, 

Липецкий государственный педагогический 

университет, «Психолого-педагогическое 

образование», 2018 

6 мес 6мес    -  

36.  Полякова Ксения 

Андреевна 

социальный педагог Высшее, 

Липецкий государственный педагогический 

университет, Факультет педагогики и 
психологии, «Психология, социальная 

педагогика», 2012 

 

6 6   2017 - ГАУ ДПО ИРО 

«Содержание воспитательной 

работы, направленной на 
реализацию требований ФГОС и 

профессионального стандарта 

«Специалист в области 
воспитания» 72 часа, 2017 

«Форум-театр как интерактивная 

техника групповой работы с 
обучающимися, родителями, 

педагогами» 24 часа, 2017 

«Организация служб 
примирения: психолого-

педагогические и социально-

юридические аспекты» 72 часа, 
2017 

37.  Плетнев Андрей 

Викторович 

учитель физической 
культуры  

Высшее, 

Липецкий государственный педагогический 

университет, Факультет физической культуры и 
ОБЖ, «Преподаватель ОБЖ и ФК», 1992 

4 4   2017 -   ФГБО УВО ЛГПУ «Психолого-

педагогические технологии 

комплексной работы с детьми с 
ОВЗ» 108 часов, 2018 



38.  Проскурина Эльмира 

Рауфовна 

учитель начальных 
классов 

Средне-специальное, 
Лебедянский педагогический колледж, «Учитель 

начальных классов», 2000 

10 10   2014 - ГАУ ДПО ИРО 
« Системно-деятельностный 

подход подход как ресурс 

повышения результативности 
обучения  в начальной школе» 72 

часа, 

2018 

39.  Стурова Татьяна 

Ивановна 

учитель математики Высшее, Липецкий государственный 
педагогический университет, « Учитель 

математики» по специальности «Математика», 

2004 

4 5 мес      

40.  Терехова Татьяна 

Петровна 

учитель начальных 
классов, учитель-
дефектолог 

Высшее, 

СПО Лебедянский педагогический колледж, 

«Воспитатель», 1998, 
Липецкий государственный педагогический 

университет, «Олигофренопедагогика», 2002 

18 18  2015  - ФГБО УВО ЛГПУ «Психолого-

педагогические технологии 

комплексной работы с детьми с 

ОВЗ» 108 часов, 2018 

41.  Трухина Светлана 

Ивановна 

педагог-психолог Высшее,  

Липецкий государственный педагогический 

университет, «Социальная педагогика», 2012  
Институт современного образования, 

«Педагогика и психология», 2017 

5 5    - ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

«Подготовка специалистов 

службы школьной медиации для 

профилактики и разрешения 

конфликтов в среде 

несовершеннолетних», 88 

часов,2017 

42.  Черкасова 

Людмила Викторовна 

социальный педагог Высшее 

Мичуринский государственный педагогический 

институт «Учитель начальных классов»,1994 

27 27  2014  - ФГБО УВО ЛГПУ «Психолого-

педагогические технологии 

комплексной работы с детьми с 

ОВЗ», 108 часов, 2018 

43.  Черникова Анна 

Игоревна 

учитель начальных 
классов 

Высшее, 

Липецкий государственный педагогический 

университет, «Олигофренопедагогика», 2002 
 

 

11 9   2014 - ГАУ ДПО ИРО, 

«Системно-деятельностный 

подход как ресурс повышения 

результативности обучения в 

начальной школе» 72 часа, 2017 

44.  Шлыкова Евгения 

Владимировна 

учитель русского 
языка и литературы 

Высшее, 

Липецкий государственный педагогический 

университет, Филологический факультет, 

«Учитель русского языка и литературы»,2013 

3 3   2016 - ФГБО УВО ЛГПУ «Психолого-

педагогические технологии 

комплексной работы с детьми с 

ОВЗ» 108 часов 2018 

 


